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Не думая, не считая
Мы едем из бригады в бригаду, от фермы к ферме, и у нас всё больше крепнет убеждение,
что в колхозе имени Калинина не хотят думать о том, как и из чего складывается возмож
ность увеличения производства животноводческой продукции, снижение её себестоимости,
а следовательно, повышение артельных доходов.
После рейда мы высказали свои выводы руководителям хозяйства и бригадирам. К удивле
нию, они предложили «посмотреть, лучше ли обстоит дело у соседей». Причём кивают не на того
соседа, где поняли смысл решений мартовского (1965 года) Пленума ЦК КПСС и стали думать,
как полнее использовать стимул материальной заинтересованности в увеличении производства
молока и мяса, а на того, кому такая же, как и у калининцев, инертность мешает вырваться
вперёд. И это, на наш взгляд, одна из опаснейших тенденций, в силу которой в колхозе так
ужились безрасчётность и бесхозяйственность.
— Позвольте, — могут возразить нам руководители колхоза, — а разве мы не добились
повышения надоев молока, не увеличили свои доходы?
Да, когда в прошлую зимовку в рационе скота видное место занимал картофель, в хозяйстве
росли надои, производилось и мясо. Продуктивность скота оставалась приличной и в пастбищный
период, а как только животных поставили на зимовку, показатели резко пошли вниз. Причин,
кроме отсутствия картофеля в рационе, в колхозе не видят, а они бросаются в глаза, становятся
обличительными фактами.
Скажем прямо: в колхозе и не подумали об организации скоту тёплой и сытой зимовки.
Ни одно помещение как следует не отеплили, водоснабжение не организовали, а кормление
проводится по грубому расчёту, без применения дополнительных средств обогащения рационов.
Вот мы на ферме бригады Петухово. Перед отъездом нас предупредили: это лучшая
ферма. Действительно, она могла быть таковой: добротное здание, заботливый коллектив,
ферма оборудована автопоилками. Но старшая доярка Лидия Павловна Шестипёрова сразу же
поведала:
— Поилки-то существуют только для лета.
Всего нынче было несколько морозных дней, и чтобы напоить коров, доярки вынуждены
носить воду в вёдрах с речки. Вот вам и лучшая ферма. Весь рацион кормления коров состоит
из 4 кг сена и 6 — соломы, в кормушках нет соли-лизунца, силос не скармливают. Почему?
— Нет распоряжения, — отвечают доярки.
Не удивительно, что от семи дойных сейчас коров, из которых пять новотельных, животно
воды получают в день 25—30 литров молока. Есть у доярки Зинаиды Александровны Ивановой
корова Чернавка, которая отелилась в сентябре. В первый месяц она давала по 10 кг молока,
а сейчас едва надаивает пять. Надой не новотельных коров равняется одному литру.
— Слёзы, а не молоко, — говорит Зинаида Александровна. — Приходится запускать коров
раньше времени.
И запускают: многие коровы, которые должны отелиться в конце февраля, с октября уже
находятся в запуске.
Такое положение на всех фермах. В колхозе вообще перестали считать молоко источником
дохода, вести учёт. План продажи его государству выполнен, чего же больше? Какую бы доярку
ни спросили, ни одна не знает, сколько она должна получить от каждой коровы молока, сколько
уже получила. Показателей таких на фермах нет. Увидели мы нечто подобное на Горбанцевской
ферме бригады Горицы, но и этот примитивный листок ежедневных надоев не заполняется
с... 6 июля.
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Но в этой бригаде, как ни странно, даже и скудный рацион, установленный на всех фермах,
животные не всегда получают. На телятнике в самих Горицах, где содержатся нетели, нас
встретила Анастасия Васильевна Хазова. С болью сетует она, что корма на ферму доставляются
нерегулярно: день густо, а другой пусто. Были дни, когда животные и вовсе оставались без сена.
И какое равнодушие услышали мы от присутствующего здесь бригадира Сергея Александровича
Шаханова.
— Вот будет фуражир, — заявил он, — наладим и регулярный подвоз.
Более чем странный ответ оказался не случайным. Знакомясь с делами дальше, мы
убедились, что бригадир лишь присутствует в бригаде, а не является вожаком, организатором
производства.
Он, например, равнодушно смотрит, что эти же нетели, которые скоро должны стать
коровами, содержатся в полураскрытом помещении, в окнах нет совершенно рам. Они были, но,
видите ли, тёлки выбивают мордой стёкла. Бригадир вместо того, чтобы сделать реечную сетку,
решил наказать животных: выставил с обеих сторон рамы, пусть стоят на сквозняке.
Насколько беззаботно относятся в колхозе к зимовке скота, можно судить и по такому факту.
Ни при одной ферме нет хорошо оборудованной теплушки, где бы доярки могли обогреться,
вскипятить воду. Чтобы помыть посуду, доярки на всех фермах носят кипяток из дома. Нетрудно
представить, сколько его можно принести, как промываются подойники и баки. А ведь вопрос
не из сложных. В тех же Горицах, например, имеется отличное здание бывшего ветпункта. В нём
можно было установить котёл, организовать не только подогрев воды, но и запаривание соломы,
выделить и помещение под красный уголок, а остальную, наибольшую часть использовать для
размещения новорождённых телят.
Но этого не сделано. Телят содержат в старой риге, где нет ни одного окна, а хорошее
здание доверху забили льнотрестой.
Ещё более неразумно используются возможности в дер. Пеньково. Здесь два года назад
выстроен хороший скотный двор на 100 голов. Он оборудован автопоилками, при нём —
рубленая насосная будка и хорошая теплушка, в которой установлен котёл «КВ-100». Словом,
это могла бы быть образцовая ферма. Но чердак двора не отеплён, в осевших стенах зияют
щели и гуляет сквозняк, автопоилки не работают, а котёл в теплушке как установили, так
ни разу о нём и не вспомнили. Хотя по замыслу здесь должно быть налажено приготовление
кормов и даже стоят изготовленные в прошлом году ящики для дрожжевания и запаривания
соломы.
Непонятно и другое: во дворе, рассчитанном на 100 голов скота, содержится всего 48,
а в трёхстах метрах, в деревне Кормолихе, такое же количество коров содержится в ветхом
помещении.
В этой же бригаде находится овцеводческая ферма. Невелика она, всего 128 овец, но и их
существование вызывает тревогу. Весь рацион их кормления состоит из 1,5 кг сена и чистой
подогретой воды. Овцеводы А. Ф. Соловьёва и А. В. Кучина понятия не имеют, что такое
выгульное содержание, веточный корм, минеральная подкормка. В декабре ожидается первый
приплод, а теплушка к окоту овец не подготовлена, заросла грибами.
Заметим, что в этом недостатке повинны не столько животноводы, сколько те, кто направляет
их работу. Прежде всего бригадиры комплексных бригад и члены правления.
Как они направляют работу, организуют производство животноводческой продукции, уже
видно из сказанного. Остаётся указать ещё на свиноферму. Она находится в Починках.
Свиноводов Зинаиду Васильевну Куркову и Екатерину Михайловну Таратунину мы застали
за вечерней раздачей кормов. В помещении большая скученность. Основные свиноматки
содержатся по 3—4 в хлевке, разовые — по 8—9. Помещение отремонтировано плохо, в нём —
и сквозняки и сырость. Весь рацион кормления свиноматок состоит из 2, а откормочников —
1,5 кг концентратов, запаренных кипятком. Животные тощие.
— А как их поправишь, — говорят свиноводы, — если и эти корма подвозят нерегулярно.
И они рассказали, что свиньи по 2—3 дня бывают совершенно без корма. Бригадир Сергей
Васильевич Урусов настолько беспечно относится к свиноводам, что не всегда обеспечивает
ферму и дровами. А в октябре, когда на ферме не оказалось ни картофеля, ни концентратов,
свинарки, не добившись проку от бригадира, не могли встретить участие в решении вопроса
и со стороны председателя артели Михаила Ивановича Константинова. Так свиньи и оставались
четыре дня голодными.
Давайте теперь подведём итог. Он окажется очень печальным. Первые же дни зимовки
скота показали, что колхоз начал её без подготовки. На трёх фермах, имеющих автопоилки,
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по беспечности руководителей хозяйства доярки вынуждены носить воду вручную или, как
в Горицах, гонять скот на пруд к проруби. Имея возможность обрабатывать солому, задают
её в неподготовленном виде. Силоса заготовили в два раза больше прошлогоднего, но скот
лишён его только потому, что, как говорит заместитель председателя по животноводству Иван
Дмитриевич Корольков, боимся допустить... перерасход. Во всех хозяйствах для усиления
рационов кормления свиней организовано производство сенной муки, а здесь и не думают
использовать такой резерв. 9 тонн картофеля заморозили в поле, и привезти его на ферму
некому. Даже разрешить такой простой вопрос, как завоз на фермы соли, оказывается целой
проблемой, не говоря об обогащении рационов минеральными и белковыми добавками.
Почему? Дело в том, что в хозяйстве есть ответственные люди за все дела, а конкретно
ни с кого из них не спрашивают. Так и прижились обоюдно бесхозяйственность и безответ
ственность. Болезнь очень опасная.
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